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Методологический комментарий 

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
представляет результаты конъюнктурных опросов руководителей организаций в различных 
секторах экономики, проводимых Федеральной службой государственной статистики в режиме 
мониторинга. 

Цель конъюнктурных обследований – оперативное получение и анализ качествен-
ной информации о состоянии и динамике показателей делового климата в различных секто-
рах экономики. 

Программа обследований базируется на международной практике изучения уровня 
и тенденций изменения предпринимательской активности. 

В процессе обследований осуществляется анкетный опрос руководителей организа-
ций о сложившихся в анализируемом периоде (месяце, квартале и т. д.) состоянии и измене-
ниях экономической деятельности возглавляемых ими структур, а также их ожиданиях на 
краткосрочную перспективу. 

В настоящее время проводятся конъюнктурные обследования по следующим видам 
деятельности: 

• ежемесячно осуществляется мониторинг деловой активности около 3,2 тыс. круп-
ных и средних промышленных предприятий различных видов экономической дея-
тельности. Объем выборки достаточен для получения необходимой точности вы-
борочных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных 
по каждому разделу ОКВЭД2 или по виду деятельности, относящемуся к соответ-
ствующему разделу: 
 добыча полезных ископаемых (раздел B); 
 обрабатывающие производства (раздел C); 
 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха (раздел D). 
• в строительстве ежеквартально обследуется свыше 6,7 тыс. организаций, различ-

ных по формам собственности и численности занятых, более чем в 70 регионах 
Российской Федерации; 

• в торговле ежеквартально обследуется свыше 4 тыс. организаций розничной тор-
говли и около 3 тыс. предприятий оптовой торговли, различных по среднему од-
нодневному товарообороту и численности занятых, практически во всех субъектах 
Российской Федерации; 

• в сфере услуг ежеквартально обследуется около 5.5 тыс. организаций различных 
видов экономической деятельности из всех регионов России; 

• ежегодно обследуется инвестиционная активность свыше 10 тыс. промышленных 
предприятий. 

Полученная информация носит преимущественно качественный характер. Количе-
ственный показатель численности занятых используется в качестве статистического веса 
единиц наблюдения. 

Вопросы в анкетах, связанные с оценкой текущего положения в организациях, основы-
ваются на сопоставлении фактических результатов с «нормальным»2 уровнем: «выше нормаль-
ного» уровня, соответствует «нормальному» уровню, «ниже нормального» уровня. При оценке 
изменения показателей деловой активности предприятий во времени используется следующая 
градация: «увеличение» («улучшение»), «без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). 

                                                      
2 Под «нормальным» имеется в виду уровень достаточный для сложившихся условий в период обследования. 
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Информационной базой для аналитических выводов о состоянии и тенденциях де-
лового климата являются удельные веса соответствующих оценок респондентами уровня 
и изменения показателей предпринимательской деятельности. Для получения сводных ре-
зультатов индивидуальные оценки взвешиваются по численности занятых в соответствующих 
организациях. 

Результаты обследований обобщаются в виде простых и композитных индикато-
ров деловой активности организаций. 

В качестве простых индикаторов используются балансы оценок показателей 
(в процентах), определяемые разностью долей респондентов, отметивших «увеличение» 
и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей 
респондентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормально-
го» в обследуемом периоде. Результаты последовательных опросов представляются в виде 
временных рядов балансов оценок показателей, характеризующих деловой климат. 

Балансы оценок являются обобщенным выражением мнений респондентов об уровне 
и динамике показателей делового климата. Международные исследования в области обобще-
ния и анализа качественной информации конъюнктурных обследований, проводимые в течение 
многих лет, свидетельствуют о наличии существенной корреляции между временными рядами 
балансов качественных оценок тенденций изменения показателей и временными рядами, ха-
рактеризующими количественные темпы изменения этих показателей. 

На основе балансов оценок показателей рассчитываются композитные индикаторы 
делового климата. В международной практике наиболее распространенным композитным ин-
дикатором является индекс предпринимательской уверенности (ИПУ, в процентах), харак-
теризующий обобщенное состояние поведения предпринимателей в том или ином секторе эко-
номики. 

В промышленном производстве индекс предпринимательской уверенности рассчи-
тывается как среднее арифметическое значение балансов оценок фактически сложившихся 
уровней спроса (портфеля заказов), запасов готовой продукции (с обратным знаком), а так-
же ожидаемого в ближайшие 3–4 месяца изменения выпуска продукции. 

В строительстве индекс предпринимательской уверенности определяется как сред-
нее арифметическое значение балансов оценок фактического состояния портфеля заказов 
и ожидаемого в ближайшие 3–4 месяца изменения численности занятых в организациях. 

В розничной и оптовой торговле индекс предпринимательской уверенности рассчи-
тывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня складских запасов 
(с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по сравне-
нию с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в следующем квар-
тале (в процентах). 

В сфере услуг индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как сред-
нее арифметическое значение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономическо-
го положения организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, 
а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем квартале. 

Регулярные конъюнктурные обследования деловой активности промышленных и строи-
тельных предприятий, организаций розничной и оптовой торговли, сферы услуг представляют 
собой репрезентативные выборочные обследования, представительные по территориаль-
ному и отраслевому признакам, охватывающие все группы организаций по формам собствен-
ности и размеру. 

При распространении на генеральную совокупность выборочные оценки показателей 
делового климата корректируются в соответствии со статистическим весом обследуемых ор-
ганизаций по численности занятых и со структурой генеральной совокупности. 

Информация, полученная в результате обобщения оценок руководителей организа-
ций, может быть использована наряду со статистическими данными для оперативного ана-
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лиза состояния экономики, сложившихся микроэкономических тенденций, разработки ком-
позитных индикаторов делового климата в секторах экономики, оценки краткосрочной 
перспективы развития организаций, а также для выявления важнейших факторов, оказав-
ших влияние на деловую активность. 

Программы обследований сопоставимы с международными стандартами и базируются 
на Европейской Системе обследований деловых тенденций. 

Регулярные опросы потребительского поведения населения России проводятся 
Росстатом ежеквартально на достаточно устойчивой панели респондентов. В опросах прини-
мают участие около 5 тыс. человек в возрасте от 16 лет и старше, проживающих в частных 
домохозяйствах во всех субъектах Российской Федерации. В процессе проведения обследо-
вания проводится опрос, при котором респонденты выражают свое субъективное мнение об 
общей экономической ситуации, личном материальном положении, сбережениях и других 
аспектах формирования потребительской уверенности. Частные индексы рассчитываются на 
основе определения баланса оценок определенно позитивных и 1/2 скорее позитивных от-
ветов и суммой долей (в процентах) определенно негативных и 1/2 скорее негативных отве-
тов. Обобщающий Индекс потребительской уверенности (ИПУ) рассчитывается как сред-
нее арифметическое значение пяти частных индексов: произошедших и ожидаемых измене-
ний личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономиче-
ской ситуации в России, благоприятности условий для крупных покупок. 

Центр конъюнктурных исследований осуществляет расчет Индекса экономического 
настроения (Индекса ВШЭ), обобщающего результаты конъюнктурных обследований тех от-
раслей экономики России, суммарный вклад которых в национальную валовую добавленную 
стоимость является значимым (более 60%). Для расчета итогового значения указанного ин-
декса и 15 его компонентов используются результаты проводимых Росстатом опросов более 
20 тыс. руководителей предприятий и организаций различных секторов экономики страны 
(промышленности, строительства, розничной торговли, сферы услуг) и 5 тыс. респондентов, 
представляющих взрослое население страны. 

Индексы предпринимательской уверенности3 

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности 
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Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ,  
по Европе – Economic and Financial Affairs, European Commission. 

                                                      
3 Для стран Европы и зоны евро индексы предпринимательской уверенности рассчитываются по результатам 

ежемесячных обследований. Для России индекс предпринимательской уверенности в промышленном произ-
водстве рассчитывается по результатам ежемесячных обследований промышленных организаций, а индексы 
предпринимательской уверенности в строительстве, розничной и оптовой торговле, а также сфере услуг – на 
основе результатов ежеквартальных обследований. 
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Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 
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Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ,  
по Европе – Economic and Financial Affairs, European Commission. 

 
Рис. 3. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 
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Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ,  
по Европе – Economic and Financial Affairs, European Commission. 

 
Рис. 4. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 
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Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ,  
по Европе – Economic and Financial Affairs, European Commission. 
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Промышленное производство4 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежемесячных опросов руководителей около 3,2 тыс. крупных и средних 
промышленных предприятий, проводимых Федеральной службой государственной статисти-
ки, позволяют констатировать, что в III квартале 2017 г. промышленность продолжила де-
монстрировать устойчиво низкие темпы экономического роста. Индекс предпринима-
тельской уверенности (ИПУ) на протяжении квартала в двух основных укрупненных от-
раслях промышленности – обрабатывающей и добывающей - сохранял значения (–3%) 
и (–2%). В третьей укрупненной отрасли промышленности – «обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» ИПУ в сентябре сократился 
на 1 п. п., составив (–3%) 

 
Рис. 5. Индекс предпринимательской уверенности в промышленном производстве 
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Парадигму развития отрасли в настоящее время можно охарактеризовать как «пози-

тивную стагнацию». 

II. Обрабатывающая промышленность 

По мнению участников опроса в сентябре, наблюдалось незначительное улучшение 
оценок внутреннего спроса на продукцию обрабатывающей промышленности, что приоста-
новило тенденцию летнего сокращения. Балансовое значение показателя в сентябре вышло 
из отрицательной в нейтральную зону – (0%). Положительным следует считать рост объемов 
выпуска продукции, что повлекло увеличение баланса оценок данного показателя на 2 п. п. 
до (+3%).  

 

                                                      
4  Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций в промышлен-

ности, строительстве, розничной и оптовой торговле, сфере услуг. 
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Рис. 6. Динамика оценки изменения выпуска и спроса на продукцию организаций  
обрабатывающей промышленности 
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Слабый позитивный оттенок продемонстрировала и динамика оценок запасов гото-
вой продукции. Впервые за последние пять месяцев зафиксировано снижение доли пред-
приятий, увеличивших запасы готовой продукции на своих складах, над теми, в которых вы-
явлено сокращение (11 и 12%, соответственно). Баланс оценок показателя в сентябре впер-
вые с марта 2017 г. характеризовался отрицательной динамикой, составив (–1%). При этом 
83% респондентов считают уровень запасов на своих предприятиях «нормальным» для теку-
щей экономической конъюнктуры. 

К позитивным оценкам производственной ситуации следует отнести увеличение 
среднего уровня загрузки производственных мощностей, составившего в сентябре 65%. 
По мнению 80% респондентов, в ближайшие полгода производственных мощностей будет 
достаточно для удовлетворения ожидаемого спроса на продукцию. 

 
Рис. 7. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  

организаций обрабатывающей промышленности 
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Лидерами по интенсивности использования производственных мощностей среди  
обрабатывающих производств, как и ранее, являлись предприятия, производящие кокс  
и нефтепродукты (83%), а также выпускающие бумагу и бумажные изделия (77%). Значение 
этого показателя было ниже в организациях, занятых производством напитков (54%), а также 
табачных изделий (51%). 

Среди благоприятных тенденций следует выделить небольшое замедление интенсив-
ности сокращения численности занятых: рост занятости отмечали лишь 11% респондентов 
против 13%, констатировавших выбытие персонала. 
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Рис. 8. Динамика оценки изменения численности занятых  
в организациях обрабатывающей промышленности 
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Руководители каждого пятого предприятия обрабатывающей промышленности ука-
зывали на недостаток квалифицированных рабочих. Чаще проблемы с данной категори-
ей приходиться решать в организациях, производящих прочие транспортные (37%), а так-
же лекарственные средства (36%). 

К концу III квартала незначительно замедлились темпы роста цен на реализуемую 
продукцию, баланс оценок изменения данного показателя снизился до (+5%). Наибольшее 
замедление темпов роста цен на «свою» продукцию было характерно для предприятий, обраба-
тывающих древесину и производящих изделия из дерева, а также прочие транспортные сред-
ства. Идентичные изменения выявлены и в динамике цен на сырье и материалы, о чем сви-
детельствует некоторое сокращение доли респондентов (с 28 до 26%), сообщивших о росте 
цен на сырье и материалы в сентябре по сравнению с августом. 

 
Рис. 9. Динамика оценки изменения цен  

в организациях обрабатывающей промышленности 
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В анализируемом периоде отмечалось некоторое замедление темпов сокращения соб-

ственных финансовых средств и прибыли промышленных предприятий обрабатывающих 
производств, тем не менее, балансовые значения данных индикаторов продолжали характе-
ризоваться отрицательными значениями, составив (–8%) и (–5%), соответственно. 

В сентябре три четверти руководителей сообщили об «удовлетворительном» положе-
нии своих предприятий, около 10% участников опроса констатировали «благоприятную» си-
туацию и 16% респондентов оценили текущую ситуацию как «неудовлетворительную» (год 
назад доля таких респондентов составляла 76, 6 и 18%, соответственно). 
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Рис. 10. Динамика оценки экономической ситуации  
в организациях обрабатывающей промышленности 
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III. Добывающая промышленность 

Оценки респондентов, представляющих добывающие производства, по большинству 
показателей деятельности выглядят значительно лучше, чем годом ранее.  

В сентябре 2017 года на предприятиях добывающей промышленности по сравнению 
с предыдущим месяцем замедлились темпы снижения спроса на реализуемую продукцию: 
баланс оценок изменения показателя по сравнению с предыдущим месяцем компенсировал 
2 п. п. и составил (–8%). Аналогичные тенденции прослеживались и в оценках выпуска 
продукции: темпы сокращения данного показателя несколько ослабли, в результате чего, 
балансовое значение показателя к концу квартала равнялось (–3%) против (–5%) месяцем 
раньше. 

Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в отчетном 
квартале 70%. По мнению около 80% респондентов данных производственных мощностей 
будет достаточно для удовлетворения ожидаемого в ближайшие полгода спроса на продук-
цию. Высокая загрузка производственных мощностей наблюдалась на предприятиях по до-
быче металлических руд (81%), а также угля (74%). 

На предприятиях добывающих производств возобновилась тенденция слабого роста 
численности занятых: баланс оценки изменения показателя составил (+2%). Одновременно, 
большинство руководителей предприятий (около 90%) отмечали, что численность работни-
ков на их предприятиях соответствовала фактическому объему производства, на недостаток 
кадрового состава указали лишь 7%. 

В анализируемом квартале отмечалась тенденция к ускорению темпов роста цен на 
реализуемую продукцию: баланс оценок изменения показателя составил (+7%). Одновре-
менно, для добывающих предприятий увеличилось давление со стороны цен на потребляемое 
ими сырье и материалы. Так, доля предпринимателей, которая указывала на увеличение 
данного показателя составив 24%, баланс оценки изменения показателя возрос до (+23%) 
против (+21%) месяцем раньше. 
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Рис. 11. Динамика оценки изменения цен  
в организациях добывающей промышленности 
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В течение III квартала отмечалось незначительное улучшение обеспеченности добы-

вающих предприятий собственными финансовыми средствами: баланс оценки изменения 
показателя, хотя и сохранил отрицательное значение, но увеличивался, составив (–7%). Иден-
тичная положительная тенденция выявлена и в оценках прибыли.  

Большинство руководителей «директорского корпуса» добывающих производств 
(84%) оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях в сентябре как «благопри-
ятную» и «удовлетворительную» (11 и 73% соответственно).  

IV. Факторы, ограничивающие деятельность промышленных организаций 

В негативном рейтинге факторов в обрабатывающей промышленности лидировали че-
тыре: «недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны», «неопреде-
ленность экономической ситуации», «высокий уровень налогообложения» и «недоста-
ток финансовых средств». В то же время, по сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года прослеживалось некоторое замедление отрицательных тенденций преобладаю-
щих в их динамике. Прежде всего, это касается недостаточного спроса на продукцию пред-
приятия на внутреннем рынке (снижение доли респондентов с 53 до 49%), неопределенно-
сти экономической ситуации (с 55 до 44%), а также недостатка финансовых средств (с 36 до 
33%). 

Наибольшее негативное влияние со стороны недостаточного спроса на продукцию внут-
ри страны испытывали промышленные организации полиграфической деятельности (отметили 
68% респондентов), а также производящие прочую неметаллическую минеральную продукцию 
(62%). 
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Рис. 12. Оценка факторов, ограничивающих деятельность промышленных организаций 
Доля организаций от их общего числа, % 

8

24

19

19

18

31

39

36

53

21

12

5

11

17

15

30

23

34

12

24

18

20

17

27

40

33

49

25

10

6

13

17

19

30

25

31

0 10 20 30 40 50 60

Недостаточный спрос на продукцию 
на внешнем рынке

Конкурирующий импорт

Недостаток квалифицированных рабочих

Изношенность и отсутствие оборудования

Высокий процент коммерческого кредита

Высокий уровень налогообложения

Недостаток финансовых средств

Недостаточный спрос на продукцию 
на внутреннем рынке

Неопределенность экономической ситуации

Сентябрь 2017 г. добыча
Сентябрь 2017 г. обработка
Сентябрь 2016 г. добыча
Сентябрь 2016 г. обработка

 
 

Серьезных изменений в рейтинге негативного влияния факторов на деятельность до-
бывающих предприятий не произошло. Негативные предпринимательские оценки в боль-
шей степени были сосредоточены на блоках факторов, характеризующих спрос и финансы.  

Строительство 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартальных опросов руководителей свыше 6.6 тыс. строительных ор-
ганизаций, различных по численности занятых в 82 субъектах РФ, проводимых Федеральной 
службой государственной статистики, свидетельствуют о том, что в III квартале 2017 г.  
отрасль в целом продолжила стагнационный экономический «дрейф». Однако в оцен-
ках респондентов все чаще выявляются отчетливые сигналы о переходе строительства 
в зону компенсационного роста: 

• незначительные, но позитивные изменения коснулись спросовой ситуации;  
• улучшились оценки состояния портфеля заказов с одновременным ростом оценки 

изменения числа заключенных договоров;  
• средний уровень обеспеченности заказами увеличился на 1 месяц;  
• оценка изменения физического объема работ, оставаясь отрицательной, подня-

лась на 4 п. п.  
• средняя загрузка производственных мощностей в отрасли увеличилась по сравне-

нию с предыдущим кварталом на 1 п. п. до 64%; 
• продолжилась тенденция к замедлению темпов роста цен как на строительные ма-

териалы, так и на строительно-монтажные работы. 
В то же время в строительной отрасли наблюдаются серьезные внешние и внутренние 

проблемы. К внешним проблемам необходимо отнести сохраняющийся крайне низкий сово-
купный спрос на услуги строительных организаций со стороны государства, частного корпо-
ративного сектора и населения. Относительное улучшение производственных показателей 
в строительной отрасли не сказалось на состоянии рынка труда, сохранилась отрицательная 



«Деловой климат в реальном секторе и сфере услуг в России» в III квартале 2017 года 

 13 

динамика обеспеченности собственными финансовыми ресурсами, при этом финансовое со-
стояние строительных организаций ухудшилось.  

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительстве вырос относи-
тельно предшествующего квартала на 4 п. п., составив (–16%). 

 
Рис. 13. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 
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II. Производственная ситуация 

В III квартале 2017 г. относительно акцентированное ослабление неблагоприятных 
тенденций по сравнению с предыдущим периодом прослеживалось лишь в оценках таких ин-
дикаторов, как спрос на строительные услуги и выполненный физический объем работ. 
Одновременно, слабая позитивная корректировка прослеживалась и в динамике показателя 
«число заключенных договоров»: баланс оценки изменения показателя улучшил свое зна-
чение 4 п. п. и составил (–8%). 

 
Рис. 14. Динамика оценок изменения физического объема работ  
и числа заключенных договоров в строительных организациях 
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По сравнению с предыдущим кварталом доля компаний, в которых наблюдался рост 
объемов строительства, увеличилась с 22% до 27%. В результате баланс оценки изменения 
показателя поднялся относительно значения предыдущего квартала на 4 п. п. и составил  
(–5%), достигнув лучшего значения за последние два года. 

На момент опроса строительные организации были обеспечены заказами в среднем 
на 7 месяцев, что продолжительнее, чем в предшествующем квартале на 1 месяц. На срок от 
1 до 3 месяцев имели в своем портфеле договоров 28% предприятий, 10% – более года.  

В III квартале 2017 г. средний уровень загрузки производственных мощностей 
в строительной отрасли составил 64%, что выше значения показателя предшествующего 
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квартала на 1 п. п. При этом 12% организаций использовали мощности не более чем на 30%, 
а 16% – свыше 90%. 

 
Рис. 15. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  

в строительных организациях 
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Оценивая имеющиеся производственные мощности относительно спроса на ближай-
ший год, подавляющее большинство руководителей предприятий (91%) посчитали, что их 
будет достаточно или более чем достаточно. 

В III квартале 2017 г. в отрасли сохранилась тенденция к сокращению численности 
занятых, причем интенсивность относительно предшествующего периода не изменилась: ба-
ланс оценки изменения показателя продублировал предшествующее значение, составив  
(-11%).  

Наиболее масштабное выбытие кадров в анализируемом периоде зафиксировано 
в средних с численностью занятых от 101 до 250 человек и малых строительных организа-
циях. 

 
Рис. 16. Динамика оценки изменения численности занятых в строительных организациях 
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III. Цены 

В строительных организациях сохранилась вялотекущая тенденция замедления тем-
пов роста цен как на строительные материалы, так и тарифов на строительно-монтажные 
работы, длящаяся шестой квартал подряд. В III квартале балансы оценок изменения данных 
показателей продемонстрировали очередное снижение на 1 п.п. и составили (+70) и (+40)%, 
соответственно (для сравнения: в III квартале 2016 г. их значения достигали +76 и +47%). 
Темпы роста стоимости строительных материалов продолжили опережать темпы роста расце-
нок на строительно-монтажные работы. 
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Рис. 17. Динамика оценок изменения цен на строительно-монтажные работы  
и строительные материалы в строительных организациях 
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Фактор высокая стоимость материалов, конструкций и изделий явился третьим по 

значимости из числа ограничивающих деятельность подрядных организаций. 

IV. Финансово-экономическая ситуация 

В III квартале большинство оценок финансового состояния организаций существенно 
ухудшили свои прошлогодние результаты. В частности, усилилась тенденция сокращения 
обеспеченности строительных организаций собственными финансовыми средствами: ба-
ланс оценки изменения показателя снизился на 6 п.п. и составил (–16%). В то же время было 
зафиксировано возобновление тенденции к сокращению обеспеченности строительных орга-
низаций кредитными и заемными финансовыми средствами. После некоторой стабилиза-
ции данного показателя в течение двух предшествующих периодов, доля респондентов, сооб-
щивших об уменьшении заимствованных средств превзошла констатировавших обратное:  
балансовое значение индикатора, снизившись относительно предшествующего квартала на  
3 п.п., вновь вернулось в отрицательную плоскость, составив (–2%). 

На момент опроса средняя обеспеченность организаций отрасли финансировани-
ем составила 5 месяцев, что меньше показателя предыдущего квартала на 1 месяц. Наиболь-
шая доля (30%) предприятий была профинансирована на срок от 1 до 3 месяцев, 8% – более 
года. 

Сохраняющаяся высокая концентрация низких предпринимательских оценок оказала 
решающее негативное влияние на динамику ключевого финансового индикатора обследова-
ния – прибыли. По итогам III квартала в отрасли произошел перелом тенденции от ее роста 
к снижению. Доля участников опроса, заявивших об уменьшении показателя по сравнению 
с предыдущим кварталом, возросла на 2 п. п. до 22%, что снизило баланс оценки изменения 
показателя относительно предыдущего квартала с +2% до (–3%). 
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Рис. 18. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности  
собственными финансовыми ресурсами в строительных организациях 
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Исходя из результатов опроса, в отрасли сохранилась отрицательная динамика инве-
стиций. Практически в каждой четвертой (24%) подрядной организации инвестирование, как 
явление, отсутствовало: баланс оценки изменения показателя составил (–7%).  

Анализ результатов опроса руководителей строительных организаций в III квартале 
2017 г. показал, что в отрасли сохранилась отрицательная динамика в обобщенной оценке 
экономической ситуации, при этом было отмечено некоторое замедление негативной тен-
денции. Так, 75% представителей строительного бизнеса назвали сложившуюся ситуацию 
удовлетворительной, 8% – благоприятной, а 17% – неудовлетворительной. Баланс оценки 
изменения данного показателя поднялся относительно значения предшествующего квартала 
на 1 п. п. и составил (–9%).  

 
Рис. 19. Динамика оценок экономической ситуации в строительных организациях 
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V. Факторы, ограничивающие деятельность строительных организаций 

В III квартале 2017 г. респонденты чаще всего жаловались на высокий уровень нало-
говой нагрузки. По–прежнему сохраняло актуальность такое явление, как «неплатежеспо-
собность заказчиков». Зафиксирован некоторый рост негативного воздействия факторов 
«высокая стоимость материалов конструкций и изделий» и «недостаток квалифициро-
ванных рабочих». Одновременно наблюдалось снижение влияния таких проблем, как недо-
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статочное финансирование, высокий процент коммерческого кредита и недобросовест-
ная конкуренция со стороны других строительных фирм. 

В III квартале 2017 г. только 7% руководителей заявили об отсутствии перечисленных 
ограничительных факторов в деятельности своих организаций. 

 
Рис. 20. Оценка факторов, ограничивающих производственную деятельность  

строительных организаций 
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Розничная торговля 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартальных опросов руководителей около 4 тыс. организаций роз-
ничной торговли в III квартале 2017 года свидетельствуют о том, что данный сегмент рос-
сийской экономики продолжил следовать по траектории низкого, но относительно устойчи-
вого развития. Однако умеренно-позитивные изменения на протяжении предшествующих 
двух кварталов несколько ослабели. В частности отмечалось: 

• приостановка темпов замедления снижения объема продаж и розничного това-
рооборота; 

• рост интенсивности сокращение персонала; 
• относительное замедление роста цен реализации; 
• ускорение темпов спада прибыли; 
• ухудшение предпринимательских настроений относительно ожидаемых в IV квартале 

изменений в динамике основных показателей. 
Тем не менее, Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в III квартале 

2017 г. продублировал значение предшествующего квартала, составив (+4%). 
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Рис. 21. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 

 
Следует отметить, что сохранение индикатора в рамках своего кризисного максимума 

(2014-2016 гг.), свидетельствует о достижении определенной стабилизации в сегменте, что 
следует рассматривать как однозначно позитивную тенденцию.  

В III квартале была скорректирована все еще негативная динамика заказов на по-
ставку товаров. Если в конце 2016 г. падение заказов в организациях констатировали 33% 
респондентов, то в III квартале 2017 г. — 23%. В течение года балансовое значение индика-
тора поднялось с (-14%) в IV квартале 2016 г. до (-2%). 

 
Рис. 22. Динамика оценки изменения объема продаж в натуральном выражении  

и заказов на поставку товаров в организациях розничной торговли 
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Тем не менее, показатели, характеризующие объем продаж и товарооборот возобно-
вили вялотекущее сокращение. Доля руководителей, фиксирующих ухудшение динамики 
по каждому из них, колебалась в районе 30-35%. В результате численность занятых также 
продемонстрировала откат: баланс оценки показателя опустился до (-11%) с (-6%) во 
II квартале).  

 
Рис. 23. Динамика оценки изменения численности занятых  

в организациях розничной торговли 
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В большинстве организаций продолжалась ассортиментная пауза: отсутствие изме-
нений в динамике номенклатуры товаров по-прежнему отмечали более 70% респондентов. 

II. Цены 

Наблюдаемая стратегия ценовой политики в розничном сегменте свидетельствует 
о сохранении устойчивого антиинфляционного курса. Если еще в аналогичном квартале 
2016 года факт повышения цен констатировали 44% руководителей торговых фирм, то 
в III квартале 2017 года их доля снизилась до 39%, а баланс оценки изменения показателя 
опустился с (+47%) до (+34%).  

 
Рис. 24. Динамика оценки изменения цен реализации  

в организациях розничной торговли 
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Средний сложившийся уровень торговой наценки в организациях составил 23%, 
при этом, по мнению участников опроса, желаемая средняя торговая наценка, которая была 
бы достаточной для возмещения издержек обращения и обеспечила бы получение необхо-
димой прибыли, составляет 35%. 

Средний уровень торговой наценки в розничных организациях по социально зна-
чимым продовольственным товарам закрепился на значении в 16%, тогда как, по мнению 
предпринимателей, средний уровень, который был бы желательным, составил 24%. 

В анализируемом квартале сохранялась практически без изменений система расчетов 
с поставщиками – 56% руководителей торговых организаций предпочитали применять без-
наличные платежи по факту реализации товара. 

Система наличных расчетов с поставщиками товаров традиционно применялась руко-
водителями менее активно. Наличные расчеты проводились в основном при получении това-
ра и по факту его реализации, на что указали 20% и 13% руководителей соответственно. 

III. Финансово-экономическая ситуация 

В III квартале 2017 г. по сравнению с предыдущим периодом продолжалось снижение 
финансовых показателей организаций розничной торговли, однако по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года интенсивность несколько ослабла. В частности, доля ре-
спондентов, сообщивших о росте прибыли, в течение текущего года возросла до 25%, хотя 
еще год назад она едва превосходила 20%. Баланс оценки изменения показателя снизился 
на 2 п.п. и составил (-11%). 
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Рис. 25. Динамика оценки изменения обеспеченности собственными  
финансовыми ресурсами и прибыли в организациях розничной торговли 
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Оценки предпринимателей относительно сложившейся в III квартале экономической 
ситуации в организациях розничной торговли свидетельствуют о слабых изменениях в динами-
ке развития данного показателя.  Как и во II квартале, большинство респондентов (около 70%) 
отметили, что ситуация не изменилась по сравнению с предыдущим периодом, а 14% продолжа-
ли констатировать ее улучшение. Балансовое значение показателя возросло на 1 п.п. и соста-
вило (-2%)(-5% в III квартале 2016 г.). 

 
Рис. 26. Динамика оценки экономической ситуации в организациях розничной торговли 
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IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 

В III квартале продолжилось наблюдаемое в течение года слабое увеличение интен-
сивности негативного влияния на деятельность организаций розничной торговли таких  
факторов, как «недостаточный платежеспособный спрос», «недостаток собственных 
финансовых средств», «высокая арендная плата», «высокие транспортные расходы»  
и «сложности с получением кредита». Наименьшее негативное влияние на торговый про-
цесс, по мнению предпринимателей, оказывалось со стороны таких факторов, как «сложно-
сти с получением кредита» (11% респондентов), «недостаточный ассортимент» (8%), 
«недостаток торговых помещений» (5%) и «недостаток складских помещений» (3%). 
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Рис. 27. Оценка факторов, ограничивающих деятельность организаций розничной торговли 
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Сфера услуг 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартального конъюнктурного обследования более 5.5 тыс. руководи-
телей организаций сферы услуг свидетельствуют о сохранении умеренно неблагоприятного 
бизнес-климата в данном секторе в III квартале 2017 года. Предпринимательские оценки 
уровня и динамики основных показателей деятельности сервисных организаций практически 
не изменились относительно предыдущего квартала, балансы позитивных и негативных мне-
ний остались в зоне отрицательных значений: 

• падение спроса на услуги отметили 27% респондентов, 58% констатировали отсут-
ствие изменений и 15% – рост показателя (кварталом ранее доли таких оценок со-
ставляли 27, 59 и 14% соответственно); 

• снижение числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) зафиксировали 
25% предпринимателей, а его рост – 13% (кварталом ранее – 25 и 12%); 

• о снижении численности работников сообщили 14% респондентов, а о расшире-
нии штатов – 8% (кварталом ранее – 15 и 8%); 

• рост и снижение цен на предоставляемые услуги отметили по 8% респондентов 
(кварталом ранее – 7 и 8%); 

• сокращение прибыли наблюдалось в 30% организаций, а рост – лишь в 12% (квар-
талом ранее – 29 и 13%); 

• экономическая ситуация ухудшилась в 20% организаций и улучшилась в 14% (рас-
пределение оценок не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом). 



«Деловой климат в реальном секторе и сфере услуг России в III квартале 2017 года 

 22 

Индекс предпринимательской уверенности сохранил значение предыдущего кварта-
ла и составил (-4%). 

 
Рис. 28. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 
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Во II и III кварталах 2017 г. индикатор оставался на отметке (-4)% – это лучшее значе-

ние за последние одиннадцать кварталов, однако оно значительно ниже предкризисного уров-
ня ИПУ. Преимущественно позитивно в III квартале 2017 г. были настроены только предпри-
ниматели, оказывающие страховые, санаторно-курортные и творческие (в области искусства 
и организации развлечений) услуги. В этих видах деятельности положительные значения 
ИПУ расположились в диапазоне от +2 до +7%. Наибольший пессимизм проявили представи-
тели риэлтерского бизнеса, что не удивительно в условиях перманентного спада на рынке 
недвижимости в последние годы. 

Спрос на услуги в III квартале 2017 г. продолжал сокращаться, однако менее интен-
сивно, чем кварталом ранее – баланс оценок изменения показателя составил (-11%), превысив 
на 2 п. п. значение предыдущего квартала. При этом более трети респондентов считали,  
что текущий уровень спроса на оказываемые услуги ниже «нормального» (в относительно  
благополучный период 2012-2013 гг. такого мнения придерживалась лишь четверть предпри-
нимателей).  

 
Рис. 29. Динамика оценки изменения спроса на услуги в организациях сферы услуг 
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Согласно обобщенным мнениям предпринимателей, в III квартале 2017 г. объем предо-

ставляемых услуг также продолжал сокращаться. Баланс оценок изменения числа заключенных 
договоров (количества обслуженных клиентов) составил (-12)%, что на 1 п. п. выше значения 
предыдущего квартала.  

Темпы снижения занятости, исходя из результатов обследования, практически не ме-
нялись на протяжении последних лет, баланс оценок изменения численности работников ко-
лебался в узком диапазоне от (-7) до (-9)%. В III квартале 2017 г. наиболее активно сокращали 
штаты руководители рекламных и риэлтерских компаний. Напротив, незначительный рост числа 
работников наблюдался в сегментах оказания страховых, ломбардных и стоматологических 
услуг, где сложились положительные балансы оценок +6, +6 и +2% соответственно. 
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II. Цены 

Результаты опроса свидетельствуют об отсутствии роста цен на услуги в III квартале 
2017 г.: большинство респондентов сообщили о неизменности расценок, 8% констатировали их 
рост и столько же – снижение, что дало нулевой баланс оценок изменения данного показателя.  

 
Рис. 30. Динамика оценки изменения цен (тарифов)  

на услуги в организациях сферы услуг 
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Заметно подешевели ломбардные, рекламные и риэлтерские услуги, менее существен-

но – услуги связи, гостиниц и страхования. В то же время, исходя из мнений респондентов, по-
дорожали санаторно-курортные, стоматологические, творческие, туристические и транспортные 
услуги.  

III. Финансово-экономическая ситуация 

Исходя из мнений предпринимателей относительно динамики полученной прибыли, 
продолжало ухудшаться финансовое состояние сервисных организаций. Баланс оценок изме-
нения показателя снизился на 1 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом и составил  
(– 17%). Снижение объема прибыли отмечалась во всех наблюдаемых видах услуг, наиболее 
интенсивное – в рекламном и риэлтерском сегментах. Страховые компании по результатам 
предыдущего обследования были близки к положительному финансовому результату, однако 
в III квартале страховщики проявили больший пессимизм и баланс оценок в этом виде деятель-
ности снизился на 5 п. п. до (-7)%. 

Оценивая экономическое положение организаций в III квартале 2017 г., 16% участни-
ков обследования сообщили о «благоприятной» экономической ситуации, 67% – об «удовле-
творительной» и 17% – о «неблагоприятной». Максимальное количество позитивных мнений 
(33%) было получено от предпринимателей, оказывающих творческие услуги, а негативных 
(26%) – от предпринимателей из сегментов пассажирского транспорта и ремонта предметов 
личного потребления. 
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Рис. 31. Оценка экономической ситуации в организациях сферы услуг  
по видам экономической деятельности  
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1 – сфера услуг – в целом   8 – стоматологическая практика 
2 – творческая деятельность   9 – связь  
3 – деятельность санаторно-курортных организаций 10 – деятельность ломбардов  
4 – рекламная деятельность 11 – техобслуживание и ремонт автотранспорта  
5 – страхование 12 – персональные услуги 
6 – деятельность гостиниц 13 – риэлтерские услуги  
7 – туристская деятельность 14 – пассажирский транспорт  
 15 – ремонт предметов личного потребления 

Оценки конкурентного потенциала организаций практически не изменились по срав-
нению с предыдущим кварталом, оставшись преимущественно негативными. Три четверти 
(78%) предпринимателей считали конкурентную позицию организаций «нормальной», а ба-
ланс «высоких» и «низких» оценок составил (-16%). Отрицательные балансы сложились  
во всех наблюдаемых видах услуг, варьируя от (-1%) в сегменте стоматологической практики 
до (-24%) в риэлтерском бизнесе.  

IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг 

Рейтинг факторов, ограничивающих развитие сферы услуг, на протяжении послед-
них трех лет возглавляет дефицит спроса на услуги, с которым связывает проблемы бизнеса по-
чти половина предпринимателей. Негативное воздействие недостатка финансовых средств ор-
ганизаций констатировали 43% респондентов, около трети отметили в этой связи налоговый 
прессинг и большую отчетную нагрузку.  
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Рис. 32. Оценки факторов, отрицательно влияющих на деятельность  
организаций сферы услуг 
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В 9 из 14 наблюдаемых видов деятельности основным ограничителем деятельности 
организаций являлся слабый спрос на услуги – в частности, на данную проблему указали  
более 60% руководителей санаторно-курортных учреждений, гостиниц и риэлтерских ком-
паний.  

Потребительские ожидания населения 

По данным Росстата, в III квартале 2017 г. активизировалась позитивная тенденция 
восстановления совокупных потребительских ожиданий населения. Индекс потребительской 
уверенности (ИПУ) увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 3 п. п. до отметки 
(-11%) – лучшего результата за последние три года. 

Тенденция постоянного, хотя и разной интенсивности, относительного улучшения ИПУ 
продолжается уже семь кварталов подряд. За этот период – после локального минимума  
в начале 2016 г. – значение индикатора прибавило 19 п. п., переместившись с отметки (-30) 
до (-11)%, однако его отрицательная величина по-прежнему свидетельствует о преоблада-
нии пессимизма в настроениях потребителей. 
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Рис. 33. Индекс потребительской уверенности 
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Источник: Росстат. 

Все компоненты ИПУ, как и сам индекс, достигли в III квартале 2017 г. своих лучших 
значений за последние три года.  

Важно, что относительное улучшение потребительских настроений было обусловлено 
в основном позитивными сдвигами в отношении населения к фактически произошедшим пе-
ременам – и это стоит отнести к одним из наиболее позитивных аспектов последнего обсле-
дования. Так, частные индексы изменений, произошедших в личном материальном положе-
нии респондентов и в экономике России, выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 
3 и 4 п. п. соответственно. При этом предположения относительно развития ситуации в тече-
ние следующих 12 месяцев остались практически теми же: индекс ожидаемых изменений 
личного материального положения сохранил значение предыдущего квартала, а аналогичный 
индекс для экономики России прибавил лишь 1 п. п.  

 
Рис. 34. Динамика компонентов индекса потребительской уверенности 
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Источник: Росстат. 

 
Таким образом, значения «фактических» компонентов ИПУ продолжили приближаться 

к значениям его «ожидаемых» компонентов, что, как показывает ретроспективные результа-
ты опросов, всегда происходит в относительно спокойные компенсационные периоды вос-
становления экономики. В моменты кризисов большинство респондентов сохраняют некото-
рый оптимизм и не теряют надежды на исправление ситуации в ближайшей перспективе, не-
смотря на очевидные текущие неурядицы. Особенно это касается оценок экономики России 
в целом, которые по определению более субъективны и эмоциональны по сравнению с оцен-
ками собственного благосостояния. Так, в конце 2009 и в начале 2015 годов разница между 
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частными индексами произошедших и ожидаемых изменений в экономике России достигали 
35 и более процентных пунктов, а в текущем квартале эта разница сократилась до 10 п. п. 
При этом индекс фактических изменений в течение 2016 – 2017 годов проделал впечатляю-
щий путь наверх с отметки (-46) до (-12)%, вплотную приблизившись к отметкам благополуч-
ных годов. 

Индекс благоприятности условий для крупных покупок традиционно остался са-
мым низким среди компонентов ИПУ, но после роста на 2 п. п. относительно предыдущего 
квартала достиг лучшего за последние три года значения (-27)%. Индекс благоприятности 
условий для сбережений, который, согласно принятой методологии, не включается в состав 
ИПУ, прибавил 3 п. п. и составил (-38%). Несмотря на относительное улучшение этих двух 
индексов, их выраженное отрицательное значения свидетельствует о том, что финансовое 
состояние большинства респондентов не позволяло им акцентированно совершать покупки 
дорогостоящих товаров или откладывать средства.  

Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ)5 

В III квартале 2017 г. продолжился постепенный выход Индекса экономического 
настроения (ИЭН ВШЭ) из области отрицательных значений. Индикатор шаг за шагом 
приближается к своему среднему долгосрочному уровню (100), превышение которого 
будет означать переход российской экономики в зону благоприятного делового клима-
та, исходя из совокупных мнений предпринимателей и потребителей. Однако темпы по-
зитивной коррекции ИЭН ВШЭ в последнее время очевидно замедлились. После замет-
ного увеличения в начале текущего года, когда индикатор прибавил сразу почти 4 процент-
ных пункта (п. п.), его рост в двух последующих кварталах затормозился и составил лишь 0,5 
и 0,4 п. п., соответственно.  

Несмотря на постепенное затухание восходящего тренда, относительный рост 
ИЭН ВШЭ, начавшийся с минимальной для последних восьми лет величины I квартала 
2016 г. (86.6%), не прерывался в течение шести кварталов. В результате в III квартале 
2017 г. индикатор достиг отметки 97.0 и вновь обновил рекорд последних одиннадцати 
кварталов.  

                                                      
5  Для расчета итогового значения указанного индекса и 15 его компонентов используются результаты прово-

димых Росстатом опросов примерно 20.5 тыс. руководителей предприятий и организаций различных секто-
ров экономики страны (промышленности, строительства, розничной торговли, сферы услуг) и 5 тыс. респон-
дентов, представляющих взрослое население страны. С целью гармонизации с аналогами европейской систе-
мы обследований бизнес-тенденций применяется максимально идентичная процедура объединения компо-
нентов, включающая присвоение им индекса весов согласно доле отрасли в справочном статистическом ряду 
ВВП, стандартизацию индивидуальных компонентов, взвешивание всех стандартизированных балансов оце-
нок согласно секторальным весам, шкалирование. 
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Рис. 35. Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ) 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

 
В III квартале 2017 г. продолжился постепенный выход Индекса экономического 

настроения (ИЭН ВШЭ) из области отрицательных значений. Индикатор шаг за шагом при-
ближается к своему среднему долгосрочному уровню (100), превышение которого будет 
означать переход российской экономики в зону благоприятного делового климата, исходя из 
совокупных мнений предпринимателей и потребителей. Однако темпы позитивной коррек-
ции ИЭН ВШЭ в последнее время очевидно замедлились. После заметного увеличения 
в начале текущего года, когда индикатор прибавил сразу почти 4 процентных пункта (п. п.), 
его рост в двух последующих кварталах затормозился и составил лишь 0,5 и 0,4 п. п., соот-
ветственно.  

Несмотря на постепенное затухание восходящего тренда, относительный рост ИЭН 
ВШЭ, начавшийся с минимальной для последних восьми лет величины I квартала 2016 г. 
(86.6%), не прерывался в течение шести кварталов. В результате в III квартале 2017 г. инди-
катор достиг отметки 97.0 и вновь обновил рекорд последних одиннадцати кварталов. 

Отдельные компоненты ИЭН ВШЭ показали разнонаправленные изменения относительно 
предыдущего квартала, что в итоге и привело к малозаметному улучшению результирующего 
индикатора. При этом лишь траектория «прогнозных» составляющих индекса – балансов оце-
нок ожидаемых изменений выпуска продукции добывающих и обрабатывающих производств, 
занятости в строительстве, экономического положения розничных организаций и спроса на 
услуги – развивалась в диапазоне положительных значений. Компоненты, характеризующие 
уровень и фактические изменения показателей, демонстрировали различные изменения в пре-
делах отрицательных значений, что можно интерпретировать лишь как замедление или усиле-
ние негативной динамики.  

Циклическое развитие ИЭН ВШЭ визуализирует трейсер цикличности6, показываю-
щий одновременно уровень и изменение индикатора. Движение трейсера по четырем квад-
рантам диаграммы в направлении против часовой стрелки отражает прохождение индикато-
ром четырех фаз экономического цикла роста; циклические пики расположены в верхней 
центральной области диаграммы, а циклические впадины – в нижней центральной области. 

                                                      
6  Трейсер цикличности рассчитывается по методологии Европейской Комиссии, см. http://ec.europa.eu/ 

economy_finance/publications/cycle_indicators/2013/pdf/1_en.pdf. 
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Рис. 36. Трейсер цикличности Индекса экономического настроения (Индекс ВШЭ) 

 
 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Последний циклический пик в динамике ИЭН ВШЭ наблюдался в середине 2012 г., затем 
индикатор перешел в фазу замедления роста и нарастания пессимизма. Во второй половине 
2013 г. его траектория развернулась к границе фазы циклического подъема, однако нарастаю-
щая экономическая неопределенность затормозила это движение. В 2014 г. реализовался 
негативный сценарий развития выжидательной позиции экономических агентов: уверенность 
предпринимателей и потребителей стала падать, вектор ИЭН ВШЭ вновь был направлен вглубь 
квадранта рецессии. В начале 2015 г. индикатор во второй раз развернулся к границе фазы 
нарастания оптимизма и замедления спада, пересек ее в середине 2016 г. и затем в течение 
полутора лет уверенно продвигался к фазе ускорения роста.  
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Приложение 1 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ РОССИИ7 

Таблица 1 
Обрабатывающая промышленность 

 Год Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Выпуск  
основного 

вида продук-
ции в нату-

ральном  
выражении 

В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем 

2017 
B 3 1 1 2 2 2 1 1 3    

C 63 65 65 66 66 66 65 65 63    

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 8 

2017 
B 17 18 19 25 19 19 21 20 19 19 19 19 

C 61 62 63 67 65 68 61 60 61 61 61 61 

Спрос на 
продукцию 

Уровень в текущем месяце8 

2017 
B -34 -34 -34 -34 -33 -34 -34 -33 -33    

C 62 62 62 62 61 60 60 61 61    

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2017 
B 13 14 19 20 28 22 21 22 19 18 19 10 

C 61 60 59 62 58 60 59 58 61 58 59 61 

Запасы  
готовой  

продукции 

Уровень в текущем месяце8 

2017 
B -3 -3 -4 -6 -7 -6 -5 -5 -5    

C 85 85 84 84 83 82 83 83 83    

Цены  
реализации 

готовой  
продукции 

В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем 

2017 
B 9 4 4 4 6 5 4 6     

C 85 88 88 88 86 85 84 86 85    

Численность 
занятых 

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2017 
B 2 1 1 7 5 4 7 7 6 7 6 7 

C 75 75 73 73 73 72 73 73 72 73 80 79 

Экономичес-
кая  

ситуация 

Уровень в текущем месяце 

2017 
B -5 -5 -5 -4 -5 -6 -7 -7 -7    

C 75 75 75 74 75 74 75 75 75    

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2017 
B 14 16 18 27 24 23 22 22 20 20 21 21 

С 66 66 68 63 64 63 62 62 64 64 63 65 

                                                      
7  Для каждого периода обследований приводится динамика значений следующих показателей: 

В – баланс (в процентах); 
 С – доля респондентов, отметивших неизменность показателя или «нормальный» уровень этого показателя 

(в процентах). 
8 Компонент индекса предпринимательской уверенности. 
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Таблица 2 
Строительство 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономичес-

кое  
положение 

Уровень в текущем квартале 

Портфель 
заказов 

Уровень в текущем квартале8 

2015 
B -7 -8 -9 -7 

2015 
B -17 -21 -21 -20 

C 75 74 75 75 C 81 77 77 78 

2016 
B -11 -14 -13 -12 

2016 
B -33 -37 -33 -38 

C 73 72 71 74 C 65 61 60 60 

2017 
B -8 -10 -9  

2017 
B -36 -39 -36  

C 72 72 75  C 62 59 60  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2017 
B 11 7 4 10 

2017 
B 9 9 6 11 

C 75 75 78 76 C 67 65 60 59 

Физический 
объем работ 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Оценка про-
изводствен-
ных мощно-
стей относи-
тельно спроса 
на CМР 

Уровень в текущем квартале 

2015 
B -4 -4 -10 -1 

2015 
B -12 -12 -13 -14 

C 54 56 54 51 C 84 84 85 84 

2016 
B -11 -14 -14 -10 

2016 
B -11 -9 -8 -9 

C 47 48 48 50 C 85 87 84 85 

2017 
B -8 -9 -5  

2017 
B -6 -5 -5  

C 50 47 41  C 86 87 87  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

Численность  
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

2017 
B 12 11 9 14 

2017 
B 6 4 0 5 

C 62 57 55 54 C 72 72 74 71 

Цены на 
строительные 

материалы 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Цены на СМР 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2015 
 

B 82 79 77 76 
2015 

B 57 53 53 49 

C 16 19 21 22 C 37 39 41 45 

2016 
B 80 77 76 74 

2016 
B 54 -1 47 46 

C 18 21 22 24 C 38 73 45 46 

2017 
B 72 71 70  

2017 
B 45 41 40  

C 26 27 28  C 47 51 52  

Обеспечен-
ность соб-
ственными  

финансовыми 
средствами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Обеспечен-
ность кредит-
ными и заем-
ными финан-
совыми сред-

ствами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2015 
B -10 -15 -19 -18 

2015 
B -7 -11 -14 -13 

C 67 62 63 61 C 60 58 55 58 

2016 
B -13 -13 -12 -12 

2016 
B 4 -6 -6 -4 

C 69 69 68 68 C 84 55 55 57 

2017 

B -9 -10 -16  

2017 

B 2 1 -2  

C 
73 72 

72 
 

 
C 

58 61 
58  
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Таблица 3 
Розничная торговля 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общая  
экономичес-

кая 
ситуация 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом8 

Заказы  
на поставку  

товаров 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2015 
B -7 -1 -5 -6 

2015 
B -11 -7 -5 -20 

C 65 65 65 66 C 51 51 55 50 

2016 
B -7 -8 -6 -7 

2016 
B -13 -5 -6 -14 

C 67 66 67 68 C 55 50 51 51 

2017 
B -3 -3 -2  

2017 
B -9 -5 -2  

C 65 68 70  C 55 55 56  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2017 
B 6 8  11 

2017 
B 4 9 10 3 

C 60 59  71 C 64 63 62 63 

Оборот  
розничной 
торговли 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Объем  
продаж в 

натуральном  
выражении 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2015 
B -13 -9 -6 -22 

2015 
B -15 -10 -9 -19 

C 35 35 38 34 C 47 48 49 47 

2016 
B -16 -9 -10 -17 

2016 
B -17 -11 -12 -19 

C 36 35 34 31 C 47 47 46 41 

2017 
B -13 -6 -7  

2017 
B -15 -7 -8  

C 39 36 35  C 51 47 47  

Обеспечен-
ность соб-
ственными  

финансовыми 
ресурсами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2015 
B -9 -6 -8 -14 

2015 
B -18 -11 -12 -27 

C 74 72 74 72 C 42 43 43 39 

2016 
B -10 -8 -10 -12 

2016 
B -18 -13 -14 -22 

C 70 70 72 72 C 42 42 45 40 

2017 
B -7 -1 -7  

2017 
B -13 -9 -11  

C 13 81 75  C 41 42 39  

Цены  
реализации 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Складские 
запасы 

Уровень в текущем квартале8 

2015 
B 56 54 52 44 

2015 
B -5 -5 -4 1 

C 37 40 48 48 C 85 85 86 71 

2016 
B 48 48 47 42 

2016 
B -4 -6 -7 -8 

C 26 43 44 49 C 86 86 85 84 

2017 
B 39 34 32  

2017 
B -9 -7 -8  

C 51 54 59  C 83 85 84  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

Численность 
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2017 
B 38 35   

2017 
B -4 1 1 0 

C 53 56   C 79 78 80 77 
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Таблица 4 
Оптовая торговля 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономичес-

кое  
положение 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом8 

Складские 
запасы 

Уровень в текущем квартале8 

2015 
B -8 -8 -9 -10 

2015 
B -6 -7 -6 -3 

C 68 70 69 68 C 84 85 84 83 

2016 
B -6 -8 -4 -3 

2016 
B -5 -8 -6 -7 

C 62 66 68 69 C 89 86 82 85 

2017 
B -5 -5 -4  

2017 
B -9 -8 -8  

C 71 67 68  C 83 84 84  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

Численность 
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2017 
B 10 11 11 7 

2017 
B -1 2 1 -9 

C 70 71 71 69 C 83 82 81 29 

Оптовый  
товарооборот 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Объем  
продаж в  

натуральном 
выражении 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2015 
B -14 -16 -11 -10 

2015 
B -16 -15 -13 -14 

C 18 16 19 16 C 30 31 31 28 

2016 
B -19 -12 -2 -3 

2016 
B -19 -12 -10 -7 

C 19 18 20 21 C 31 30 48 31 

2017 
B -16 -12 50  

2017 
B -16 -12 56  

C 20 20 38  C 32 30 34  

Цены  
реализации 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Цены  
закупки 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2015 
B 67 60 64 60 

2015 
B 71 66 68 65 

C 23 30 30 30 C 19 26 26 29 

2016 
B 59 60 56 59 

2016 
B 62 60 60 66 

C 37 30 32 33 C 26 24 28 30 

2017 
B 52 51 50  

2017 
B 57 57 56  

C 38 37 38  C 33 33 34  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2017 
B 56 49 53 50 

2017 
B 57 54 56 56 

C 40 43 39 44 C 39 40 38 34 

Обеспечен-
ность соб-
ственными  

финансовыми 
ресурсами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Обеспечен-
ность кредит-
ными и заем-
ными финан-

совыми  
ресурсами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2015 
B -4 -6 -7 -8 

2015 
B -9 -6 -6 -4 

C 74 76 75 74 C 73 76 74 81 

2016 
B -6 -4 -3 -3 

2016 
B -5 -5 -4 -3 

C 78 78 75 77 C 75 77 76 77 

2017 
B -6 -3 -4  

2017 
B -4 -3 -6  

C 78 79 78  C 76 79 80  
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Таблица 5 
Сфера услуг9 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономичес-

кое  
положение 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом8 

Спрос 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом8 

2015 
B -21 -3 -2 -10 

2015 
B -26 -7 -8 -14 

C 59 61 62 62 C 54 55 56 56 

2016 
B -23 -4 -3 -8 

2016 
B -30 -14 -6 -11 

C 59 62 63 64 C 52 56 56 55 

2017 
B -18 -3 -0  

2017 
B -25 -7 -5  

C 64 67 66  C 57 59 59  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2017 
B -4 14 14 6 

2017 
B -8 14 11  

C 66 64 66 66 C 64 60 63  

Число заклю-
ченных дого-

воров или 
обслуженных 

клиентов 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Конкурент-
ная позиция-
организаций 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2015 
B -24 -8 -7 -13 

2015 
B -7 -3 -3 -5 

C 58 58 59 59 C 85 85 85 85 

2016 
B -27 -7 -7 -13 

2016 
B -7 -3 -4 -6 

C 55 57 59 59 C 85 85 86 86 

2017 
B -22 -8 -6  

2017 
B -5 -3 -3  

C 60 62 62  C 85 87 87  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2017 
B -6 13 10 4 

2017 
B -2 4 3 1 

C 66 63 66 66 C 88 86 87 87 

Цены  
(тарифы)  
на услуги 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2015 
B 7 5 4 0 

2015 
B -29 -15 -13 -20 

C 77 81 82 84 C 55 57 57 56 

2016 
B 0 1 2 -2 

2016 
B -34 -16 -13 -20 

C 80 83 84 84 C 52 56 57 54 

2017 
B -2 -1 1  

2017 
B -28 -12 -11  

C 82 85 85  C 56 58 59  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2017 
В 0 4 3 0 

2017 
В -17 8 2 -1 

С 86 86 87 88 С 63 62 63 63 

 
                                                      
9 В данных, приведенных в Таблице 5, сезонная составляющая не исключена. 
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Таблица 7 
Индексы предпринимательской уверенности 

 Год Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Обрабаты-
вающие 
производ-
ства (группа 
С) 

2015 -5 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -5 -5 

2016 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -3 -3 

2017 -1 -2 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -2   

Добываю-
щие произ-
водства 
(группа В) 

2015 -3 -5 -5 -7 -7 -6 -5 -6 -5 -3 0 1 

2016 -2 -3 -4 -4 -4 -2 -2 -1 -3 -2 -1 -2 

2017 3 0 1 1 -1 -1 -3 -2 -2 0   
Обеспечение 
электриче-
ской энерги-
ей, газом и 
паром (груп-
па D) 

2015 -5 -6 -8 -7 -6 -8 -7 -6 -7 -7 -7 -7 

2016 -5 -7 -7 -7 -5 -7 -8 -7 -5 -5 -4 -3 

2017 -4 -1 -1 1 2 1 -2 -2 -3 -3   

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2015  -8   -10   -9   -8  

2016  -16   -19   -16   -16  

2017  -16   -20   -16     

Розничная 
торговля 

2015  1   4   1   -2  

2016  0   2   2     

2017  4   4   4     

Оптовая 
торговля 

2015  1   2   1   -1  

2015  0   3   4   5  

2017  4   4        

Сфера 
услуг 

2015  -12   -1   -6   -9  

2016  -9   -6   -6   -7  

 2017  -4   -4   -4     
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Таблица 8 
Уровень загрузки производственных мощностей (в процентах) 

 Год Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Добываю-
щие про-
изводства 
(группа В) 

2015 66 64 65 65 66 66 66 67 68 67 67 68 

2016 65 67 67 66 68 67 69 70 69 70 69 69 

2017 65 67 66 66 67 69 69 71 70    

Обрабаты-
вающие 
производ-
ства (груп-
па С) 

2015 61 61 61 61 62 61 61 63 62 62 62 61 

2016 61 62 62 64 63 64 64 64 64 65 63 65 

2017 64 63 63 64 65 64 66 64 65    

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2015  64   65   65   65  

2016  61   61   62   60  

2017  61   63   64     

 


